


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Формирование культуры здорового образа жизни остается одной из самых актуальных 

проблем нашего общества и образовательной политики страны. Особое значение приобретают 

вопросы состояния здоровья сегодняшних школьников. Среди множества факторов, 

влияющих на здоровье наших детей, особое значение уделяется социально-психологическим, 

которые необходимо регулировать в образовательной среде путем разработки и внедрения 

различных профилактических мер. В современной школе встречаются все те же социальные 

проблемы, что и в обществе. Современная социальная ситуация часто приводит молодое 

поколение к необходимости самостоятельного выбора, контроля своего поведения, взятия 

ответственности за свое будущее на себя. В то же время совершенно очевидно, что дети и 

подростки, находясь под воздействием стрессовых ситуаций, часто не готовы к их 

преодолению и страдают от их последствий. Нарастающие требования социальной среды, 

психоэмоциональное напряжение все чаще вызывают проблемы неуспеваемости и школьной  

дезадаптации обучающихся, увеличивается рост соматических, психоневрологических 

заболеваний. Распространение табакокурения, алкоголизация, наркомания быстро 

распространяются во всех социальных группах и слоях. А одной из самых негативных 

тенденций настоящего времени является все большее распространение вредных привычек 

среди детей, подростков и молодежи. Особенно тревожит употребление наркотиков, 

получаемых из дикорастущей конопли, сочетаемых с употреблением психоактивных веществ, 

в том числе алкогольных (пиво), ингалянтов, летучих растворителей, лекарственных средств. 

Такое потребление приводит к быстрому формированию зависимости, социальной 

дезадаптации и криминализации. Кроме того, такие социальные аномалии, как беспризорность 

и бродяжничество, асоциальное поведение, социальное сиротство часто приводят к 

правонарушениям и преступлениям среди несовершеннолетних. Поэтому приоритетным 

направлением в воспитательной работе с детьми и подростками в образовательных 

учреждениях является первичная (универсальная) профилактика. 

Очевидным становится тот факт, что современные дети и подростки, испытывая на себе 

социально-психологические проблемы общества, пытаются их решить собственными силами, 

не желая обращаться за помощью к взрослым. Поэтому важно не только информировать детей 

и подростков о последствиях, возникающих в результате приобщения к вредным привычкам, 

но и формировать у них стойкий иммунитет к социально-опасным явлениям. Для этого 

необходима дальнейшая профилактическая работа с подростками, пропаганды здорового 

образа жизни через проведение различных мероприятий, способствующих развитию учебно-

познавательных и ценностно-смысловых компетентностей и практических навыков.   

Одним из путей к совершенствованию оздоровительно-профилактической работы с 

воспитанниками является реализация образовательной программы «Школа волонтера», 

которая предлагает различные формы и методы работы с детьми и подростками, а также с 

педагогами образовательных учреждений. Данная программа предусматривает организацию 

просветительской деятельности по предотвращению негативных последствий наркомании, 

алкоголизма, табакокурения, формированию здоровых социально - культурных отношений и 

поведенческих навыков, подготовке волонтеров по пропаганде здорового образа жизни. 

Главное в программе - обратить внимание обучающихся на собственное здоровье и здоровье 

окружающих, привлекать обучающихся к добровольческому движению. 

Новизна данной программы состоит в том, что ее содержание составлено для детей и 

подростков и предусматривает интерактивный характер проведения занятий. Причем 

подростки впоследствии, при освоении содержания, имеют возможность сами обучать 

ровесников по принципу «равный – равному».  

Содержание программы также направлено на профилактику асоциального поведения 

подростков и создание условий для социального и культурного самоопределения, творческой 

самореализации личности ребенка. 

Востребованность данной программы заключается в  том, что подростки 

образовательных учреждений участвуют в ней на принципах добровольности, исходя из 



собственного желания не только узнать новую информацию, но и практически использовать 

полученные знания при проведении профилактических мероприятий, как в своей школе, так и 

на уровне города. Особенность программы - проведение занятий в тренинговой форме. Во 

время тренинга усваивается наиболее больший объем информации и повышается уровень 

осознанности происходящего. Тренинг подразумевает не только подачу информационного 

материала, но и обучение практикой действия (ролевые игры, проигрывание ситуаций, 

практические задания, самостоятельные исследования). Полученные знания помогут 

воспитанникам самим разрабатывать и реализовывать профилактические мероприятия. 

Несмотря на то, что в каждой школе существует собственная профилактическая программа, 

мероприятия в рамках программы «Школа волонтера» дает возможность расширения круга 

социальных партнеров, а также апробации и внедрения новых эффективных форм 

профилактической работы. Среди них интерактивные выставки, кинофорумы, 

антинаркотические и тематические акции, творческие конференции с привлечением большого 

круга общественных организаций. Дети и подростки, обучаясь по образовательной программе 

«Школа волонтера» на базе МАОУСОШ №2, занимаются информационной, 

исследовательской деятельностью, познают основы добровольческой деятельности и 

выступают в роли волонтеров в мероприятиях школы и города.  

Данная программа является модифицированной. Модификация программы прошла за 

счет внедрения разделов по обучению волонтеров новым методам и формам работы для 

пропаганды здорового образа жизни.  

Данная программа основана на использовании следующих педагогических технологий: 

дифференцированное обучение, здоровьесберегающие технологии, компетентностный подход 

в обучении. Программа «Школа волонтеров» имеет социально-педагогическую 

направленность, разработана в соответствии с программой «Дети России» на 2010-2013 гг. 

подпрограмма «Здоровое поколение». 

 

Цель программы: формирование ответственности детей и подростков за свое здоровье 

средствами альтернативных форм профилактической работы. 

 

Задачи:   

         образовательные:  
- дать основные понятия о здоровье (физическом, психическом и др.), здоровом образе жизни, 

профилактике социально-опасных заболеваний; 

- повысить информационный уровень детей и подростков в вопросах, связанных с проблемами 

потребления и распространения наркотиков, ПАВ и социально-опасных заболеваниях, 

распространенных в современном обществе 

- развивать умения разрабатывать и апробировать мероприятия для пропаганды здорового 

образа жизни; 

развивающие:  

- развивать коммуникативные умения;  

-- развивать мотивацию детей и подростков к познанию и творчеству; 

воспитательные:  

- приобщать детей к положительному опыту жизнедеятельности людей и общечеловеческим 

ценностям, принятым в культурном обществе;  

- формировать позитивное отношение детей и подростков к своему собственному здоровью; 

- воспитать умения контролировать свое поведение, рефлексии своих действий. 

 

Педагогические принципы обучения.  

1. Дифференцированность и вариативность. 

2. Учет индивидуальных, возрастных и психологических особенностей детей. 

3. Доступность в подаче материала.  



4. Демократический стиль общения. Отношения педагога с детьми строятся на 

взаимоуважении и взаимопонимании; в доверительной форме проводятся беседы на 

волнующие обучающихся личные темы. 

5. Сотрудничество с социальными партнерами – организациями и учреждениями, 

работающими в области профилактики социально опасных заболеваний. 

Программа рассчитана на детей и подростков 12-16 лет. 

 Общее количество часов в год составляет -  216, в неделю – 6. Периодичность: 2 раза в 

неделю по 3 часа. 

 Форма занятий – коллективная, групповая. Состав группы – 12 – 15 человек. Набор – 

свободный. 

 Срок реализации программы – три года.  

 

Краткая характеристика возрастных особенностей: 
Подростковый возраст сам по себе является фактором риска опасного поведения. 

Особенности возраста: 

 - любопытство – стремление к получению новых впечатлений, ощущений и удовольствий, 

стремление рисковать, исследовать границы допустимого и возможного; 

- неустойчивая, сниженная самооценка; 

- желание быть принятым группой сверстников и стремление облегчить общение с ними; 

- зависимость от мнения знакомых или друзей, подражание образу жизни приятелей; 

- подражание «взрослому» поведению; 

- неумение справляться со скукой, разочарованием, напряжением, стрессом; 

- неразвитость навыков отказа,  неумение сказать «нет»; 

- неразвитость коммуникативных навыков; 

- недостаточный жизненный опыт. 

Если на этом фоне у подростка имеются зависимости от компьютера или телевизора; 

если подросток курит или иногда употребляет алкоголь; если в ближайшем его окружении 

есть люди, злоупотребляющие алкоголем или употребляющие наркотики; если в семье 

ребенка конфликт между родителями, либо семья находится на грани распада, развода – риск 

вовлечения такого подростка в употребление наркотиков или другое опасное поведение велик. 

Психоаналитик Э.Эриксон называет стадию подросткового периода развития 

«идентификацией личности и путаницей ролей» Общество, дав ребенку определенные знания 

и умения, к концу этого этапа готовит его к тому, что он самостоятельный человек. Подросток 

должен усвоить «правила игры» в обществе, кое-что знать и уметь, и если ему удается 

почувствовать себя свободным человеком в социальном плане или, по крайне мере, он знает, 

что ему для этого требуется, можно сказать, что его воспитание и развитие было удачным. 

 

Предполагаемые результаты и способы их проверки. 

Ведущими формам проверки результативности программы является промежуточная и 

итоговая аттестации.  

 

Задачи: Умения, знание, 

навыки, 

компетентности, 

личностные качества  

Способы проверки 

О
б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
е:

 - дать основные понятия о здоровье 

(физическом, психическом и др.), 

здоровом образе жизни, профилактике 

социально-опасных заболеваний; 

Знания в области 

здоровьесбережения и 

профилактики 

заболеваний. 

Тестирование, 

собеседование. 

- повысить информационный уровень 

детей и подростков в вопросах, 

связанных с проблемами потребления и 

распространения наркотиков, ПАВ и 

Высокий 

информационный 

уровень знаний причин 

и последствий 

Зачеты в виде 

викторины, тестов; 

открытые занятия. 



социально-опасных заболеваниях, 

распространенных в современном 

обществе; 

 

социально-опасных 

заболеваний. 
Р

аз
в
и

в
аю

щ
и

е:
 

- развивать общепринятые 

коммуникации и умения их применять в 

модельных условиях; 

  

Владение  

коммуникатив 

ными навыками. 

Наблюдение 

Ролевые ситуации. 

- развивать умения разрабатывать и 

апробировать мероприятия для 

пропаганды здорового образа жизни; 

Знание основ 

сценарного мастерства 

и организации 

мероприятия 

Самостоятельность, 

самоконтроль, 

самооценка 

 

Сценарии 

мероприятий 

Наблюдение  

- развивать мотивацию детей и 

подростков к познанию и творчеству; 

 

Творческое мышление. Творческие 

задания 

В
о
сп

и
та

те
л
ь
н

ы
е:

 

- приобщать детей к положительному 

опыту жизнедеятельности людей и 

общечеловеческим ценностям, 

принятым в культурном обществе;  

Соблюдение 

культурных норм 

поведения 

Ответственность, 

взаимопомощь, 

толерантность. 

 

Участие в 

мероприятиях. 

Наблюдение  

- формировать позитивное отношение 

детей и подростков к своему 

собственному здоровью; 

 

Адекватное поведение 

при возникновении 

ситуаций риска,  

ответственность, 

безопасность. 

 

Наблюдение, 

собеседование. 

- воспитать умения контролировать свое 

поведение, рефлексии своих действий. 

 

культура суждений 

самоконтроль. 

Наблюдение. 

 

Требования к знаниям, умениям, навыкам по разделам  

 

первый год второй год 

 

третий год 

Раздел№1.Уметь 

распознавать эмоции у себя 

и других, словесно 

объяснять их, отчетливо 

выражать их с помощью 

жестов и мимики. Уметь 

распознавать такие 

состояния, как страх, 

высокая тревожность, 

беспомощность, агрессия, 

депрессия. Уметь просить о 

помощи в трудных 

Иметь представления о 

собственной 

физиологической норме. 

Доброжелательно 

относиться к физическим 

недостаткам других людей. 

Понимать природу и 

периоды кризисов 

взросления. Уметь просить о 

помощи в трудных 

ситуациях. Принимать 

необходимость позитивной 

Иметь устойчивую 

мотивацию на достаточный 

уровень двигательной 

активности. Уметь 

контролировать 

собственные эмоции и 

поведенческие реакции. 

Выражать готовность нести 

персональную 

ответственность за 

собственное поведение и 

здоровье своих близких. 



ситуация. 

 

самооценки, самопринятия. 

Принимать различия между 

людьми, уважать 

особенности их поведения. 

Избегать рискованных для 

здоровья форм поведения. 

 

Иметь навыки критического 

мышления.  

 

Раздел №2. Знать 

общепринятые 

коммуникации, уметь 

находить выходы из 

конфликтных ситуаций. 

Знать свои права и 

признавать взаимные 

обязательства в коллективе. 

Уметь соблюдать 

социальные нормы 

поведения в формальных 

группах. Иметь навыки 

выхода из группы. Избегать 

форм поведения связанных с 

риском для здоровья и 

жизни. 

 

Демонстрировать базовые 

навыки общения. Иметь 

навык принятия 

самостоятельного решения. 

Иметь навык отказа и 

противостояния групповому 

давлению. Понимать 

структуру семьи, осознавать 

ролевые позиции. Занимать 

активную позицию 

неприятия девиантных  

форм поведения в 

формальной группе.  

 

Иметь навыки позитивного 

отношения к людям со 

специфическим строением 

тела, особенностями 

умственной деятельности, 

различными 

национальными, 

религиозными и 

социальными  установками.   

Владеть приемами 

конструктивного решения 

конфликтных ситуаций, 

уметь обращаться за 

помощью  в случаи 

жестокого обращения в 

семье, во дворе в школе. 

Раздел №3. Уметь вести 

себя в эпидемиологически 

неблагоприятных условиях. 

Иметь сформированные 

навыки поведения в 

условиях эпидемии 

респираторных заболеваний 

в качестве больного и 

здорового. 

 

Иметь основные понятия о 

социально-опасных 

заболеваниях, 

распространенных в 

современном обществе, о 

способах сохранении 

собственного здоровья и 

основах здорового образа 

жизни. Иметь четкие 

представления о своем 

поведении при подозрении 

на заболевания. Иметь 

позитивное отношение к 

вакцинации. 

 

Знать способы 

предупреждения 

заболеваний, передающихся 

половым путем. Уметь 

распознавать ситуации, 

рискованные для заражения 

инфекционными 

заболеваниями. 

Раздел№4. Иметь 

сформированное 

представление  о том, что 

«легальные» ПАВ могут 

вызвать такую же 

зависимость, как и 

«нелегальные». Понимать, 

что наркомания и 

алкоголизм – 

трудноизлечимые 

заболевания. Иметь четкое 

представление о том, что 

восприимчивость к 

наркотическим веществам 

Иметь сформированные 

навыки отказа от 

употребления ПАВ в 

группе. Иметь широкий 

арсенал средств для 

решения конфликтных 

ситуаций, проведения 

свободного времени. 

Владеть навыками 

поддержания общения без 

прибегания  к суррогатным 

формам общения. Навыки 

критического 

переосмысления 

Иметь сформированную 

точку зрения на 

наркоманию, алкоголизм, 

табакокурение, как сложно 

излечиваемые заболевания.  

Знать о наступлении 

уголовной ответственности 

в случаи хранения и 

распространения 

наркотических веществ. 

Осознавать коммерческий 

характер рекламы 

алкогольных напитков  и 

табачных изделий уметь 



индивидуальна и 

зависимость может 

возникнуть после первых 

приемов. 

 

информации, получаемых в 

неформальных группах. 

 

критически её оценивать.  

 

Раздел№5.Уметь 

обращаться за плановой и 

экстренной медицинской 

помощью. Иметь навыки 

соблюдения чистоты и 

правил поведения в 

помещении. Иметь 

представление о механизмах 

воздействия рекламы и на 

его основе навыки 

критического отношения к 

рекламируемым товарам и 

услугам.  

 

Знать права в системе 

обязательного 

медицинского страхования. 

Иметь навык пользования 

медицинскими услугами, 

Иметь сформированное 

отношение к людям, 

потенциально опасным с 

точки зрения заражения 

инфекциями. 

 

Раздел № 7. Иметь навык оценки 

свежести продуктов, читать 

информацию на этикетках 

продуктов и оценивать их 

пригодность для еды.  

 

Уметь организовывать 

рациональное питание с 

учетом индивидуальных 

особенностей.  

Уметь интерпретировать  

данные этикетки продуктов. 

Умение оценивать 

соотношение цена и 

качество при покупке 

продуктов питания.  

 

Раздел№ 8. Знать технику безопасности 

при обращении с 

пиротехническими 

средствами, открытым 

огнем, бытовыми 

приборами. 

  Понимать свою 

персональную 

ответственность за 

безопасность на дороге. 

 

 

Знать правовые аспекты при 

создании травмоопасных 

ситуаций, нанесении 

телесных повреждений 

Уметь прогнозировать 

травмоопасные ситуации и 

уметь принимать меры по 

их предупреждению. 

 

Раздел№ 9  Сформированная мотивация 

к социально направленной 

деятельности и 

практических навыков по 

созданию и способам 

реализации социально 

значимых проектов.  

Знать правовые отношения 

между людьми. Уметь 

кооперироваться в 



различных ситуациях. 

Формировать правовое 

самосознание, ознакомление 

с Конституцией РФ. 

Раздел№6.Получат знания о 

профилактической 

деятельности общественных 

организаций и разработке 

мероприятий для 

подростков 

профилактической 

направленности. 

Участвовать в практических 

исследованиях, 

представлять работы на 

научно-практических 

конференциях, принимать 

участие в разработке, 

планировании и 

организации мероприятий 

по профилактике социально-

опасных заболеваний. 

 

Иметь навык организации 

профилактической 

деятельности  и разработки 

мероприятий для 

обучающихся. Участвовать 

в практических 

исследованиях, 

представлять работы на 

научно-практических 

конференциях, участвовать 

в разработке, планировании 

и организации мероприятий 

по профилактике социально-

опасных заболеваний. 

 

Уметь организовывать 

профилактическую  

деятельность и 

разрабатывать мероприятия 

для обучающихся 

профилактической 

направленности. Знать 

различные формы 

группового взаимодействия. 

Уметь составить план 

группового взаимодействия 

и поэтапно его выполнять. 

Уметь оценивать 

эффективность группового 

взаимодействия. 

Участвовать в практических 

исследованиях, 

представлять работы на 

научно-практических 

конференциях, реально 

участвовать в разработке, 

планировании и 

организации мероприятий 

по профилактике социально 

значимых  заболеваний. 

 

             

Формы подведения итогов реализации программы: 

-  учет  проведенных мероприятий;  

-  участие в городских акциях профилактической направленности; 

- презентация работ в научно-практических конференциях: «Воспитание гражданского 

сознания» (секции «Профилактика социально-опасных заболеваний», «Мы выбираем 

здоровье», «Развитие добровольческого движения в России»), «Здоровье – полезный выбор». 

 

Формы фиксации результатов: 

- журнал группы; 

- фотолетопись; 

- портфолио воспитанников; 

- протокол аттестации; 

- сводная карта  результативности (Приложение №1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

Содержание программы первого года обучения. 

 

Вводное занятие. Знакомство. Инструктаж по ТБ.  

 

1. Самопознание. 

Вводное занятие. Знакомство. Инструктаж по ТБ.  

Самооценка, кризисы развития в период взросления. Стресс, его психологические и 

физиологические проявления, способы преодоления стресса. Биологические основы 

поведения. Взаимосвязь физического и психологического здоровья.  Половые различия в 

поведении людей. 

 

2. Я и другие. 

Положение личности в группе. Ролевые позиции в группе. Базовые компоненты  общения. 

Конфликты с друзьями, учителями, родителями, способы их разрешения. Тактика 

взаимодействия. Групповое давление. Ролевая позиция в семье. Поведенческие риски, 

опасные для здоровья. 

 

3. Предупреждение употребления психоактивных веществ. 

«Легальные» (алкоголь, табак) и «нелегальные» (наркотики, психоактивные вещества).. 

История распространения психоактивных веществ. Жизненный стиль человека, зависимого от 

психоактивных веществ. Ложные представления о допустимости употреблении ПАВ. Как 

противостоять групповому давлению и не употреблять ПАВ. Зависимость от ПАВ.  Болезни 

человека, связанные с употреблением ПАВ. 

 

4. Гигиенические правила и предупреждение инфекционных заболеваний. 

Причины инфекционных заболеваний. Источники возбудителей. Пути передачи. 

Поведение при подозрении на инфекционные заболевания и во время болезни. 

Ответственность за распространение инфекции. Инфекции, передаваемые половым путем.  

 

5. Культура потребления медицинских услуг. 

Когда и куда обращаться за медицинской помощью. Поведение в медицинских и 

оздоровительных учреждениях. Критическое отношение к рекламе и выбору медицинских 

услуг и товаров. Типы учреждений и специалистов, оказывающих медицинскую помощь.  

Выбор товаров и услуг, ориентированных на здоровье.  

Обязательное медицинское страхование.  

 

6. Обучение волонтеров современным формам и методам профилактической 

деятельности. 

Обучающие семинары, мастер классы, классные часы, кинофорумы, спортивные мероприятия, 

кругосветки, акции, праздники, PR и франдайзинг, аут – рич, информационная палатка. 

Основы практических умений и навыков, опыта деятельности: 

Проведение волонтерами массовых мероприятий. 

Организация социально – полезного досуга для волонтеров. 

Участие в городской программе воспитания и дополнительного образования «Здоровье и 

развитие молодежи». 

 

Аттестационные занятия . 

Промежуточная аттестация.  

Тестирование и собеседование по теме «Самопознание», «Я и другие», «Предупреждение 

употребления психоактивных веществ», «Гигиенические правила и предупреждение 

инфекционных заболеваний», «Культура потребления медицинских услуг». 



Итоговая аттестация.  

Творческие задания по теме  «Обучение волонтеров современным формам и методам 

профилактической деятельности». 

 

Содержание программы второго года обучения. 

 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Планирование работы на год. 

 

1. Самопознание. 

Субъективные и объективные признаки здоровья. Репродуктивное здоровье юноши и 

девушки. Понятие о генотипе и фенотипе. Обменные и инфекционные болезни, приводящие к 

нарушению формы тела и/или инвалидности. Самоконтроль и регуляция настроения и 

поведения. Направленность личности: Я – концепция. Представление о психологии пола, 

гендерных позициях. Планирование и способы реализации планов. Ответственность и свобода 

выбора. 

2. Я и другие. 

Индивидуальные различия в  восприятии и понимании людьми друг друга. Интимные 

межличностные отношения.  Человек в семье: дружба, любовь, вражда, одиночество.  

Формальные и неформальные группы, их социально – психологическая специфика. 

Механизмы и пути взаимодействия группы на личность  и личности на группу в области 

сохранения и укрепления здоровья. Принятие решения в группе.  Межличностные конфликты 

и способы их разрешения. 

3. Предупреждение употребления психоактивных веществ. 

Основные виды психоактивных веществ. Употребление психоактивных веществ как ложный 

путь решения жизненных проблем. Социальные, психологические и физиологические 

последствия употребления ПАВ. Возможности, трудности и пути выздоровления курильщика, 

наркомана, алкоголика. Помощь социума людям, прекратившим употребление ПАВ.  

4. Гигиенические правила и предупреждение инфекционных заболеваний. 

ВИЧ/СПИД, пути передачи, способы предупреждения. «Группа риска» по заражению 

инфекционными заболеваниями. Профилактика инфекционных заболеваний в различных 

социальных и жизненных ситуациях. Индивидуальная ответственность за распространение  

инфекционных заболеваний. 

5. Культура потребления медицинских услуг. 

Права и ответственность клиента, получающие медицинские услуги. Ответственность врача. 

Оказание помощи в различных медицинских учреждениях. Врачебная тайна. Получение  и 

анализ информации с целью выбора медицинских и оздоровительных услуг. Обязательное и 

добровольное медицинское страхование. 

6. Обучение волонтеров современным формам и методам профилактической 

деятельности. 

Обучающие семинары, мастер классы, классные часы, кинофорумы, спортивные мероприятия, 

кругосветки, акции, праздники, PR и франдайзенг, аут – рич, информационная палатка. 

Основы практических умений и навыков, опыта деятельности: 

Проведение волонтерами массовых мероприятий, организация социально – полезного досуга 

для волонтеров, участие в городской программе воспитания и дополнительного образования 

«Здоровье и развитие молодежи». 

7. Питание и здоровье. 

Основные группы пищевых продуктов. Основные блюда и их значение. Составление 

индивидуального меню. Энергетическая ценность питания. Пищевые риски, опасные для 

здоровья. Ядовитые грибы и растения. Болезни, передаваемые через пищу. Правила хранения 

продуктов. 

 

Аттестационные занятия . 

Промежуточная аттестация.  



Тестирование и собеседование по теме «Самопознание», «Я и другие», «Предупреждение 

употребления психоактивных веществ», «Гигиенические правила и предупреждение 

инфекционных заболеваний», «Культура потребления медицинских услуг».  

Итоговая аттестация.  

Творческие задания по теме  «Обучение волонтеров современным формам и методам 

профилактической деятельности». 

 

 

Содержание программы третьего года обучения. 

 

Вводное занятие. 
Организационный сбор группы.  Инструктаж по ТБ. Планы. Перспективы. 

 

1. Самопознание. 

Субъективные и объективные признаки здоровья. Представление о здоровом и больном теле в 

разных культурах. Половой деморфизм. Обменные и инфекционные болезни, приводящие к 

нарушению формы тела и/или инвалидности. Старение и смерть человеческого организма. 

Самопознание через ощущение, чувства и образ. Представление о психологии пола, гендерных 

позициях. Физиологические и психологические процессы в различные периоды взросления и 

полового созревания. Индивидуальные особенности строения и развития тела. 

2. Я и другие. 

Критика и ее виды. Способы реагирования на критику. Отношения между мальчиками и 

девочками. Типологизация групп. Ролевые позиции в группе. Референтные группы. Тактика 

взаимодействия: диктат, сотрудничество, конфронтация, невмешательство. «Инструменты» 

общения: конструктивная критика, поддержка, убеждение. Человек в семье. Семья и ее 

функции. Психологический климат в семье. Развод. Правовые аспекты семейного 

взаимодействия. 

3. Предупреждение употребления психоактивных веществ. 

Употребление психоактивных веществ. Социальные, психологические и физиологические 

последствия употребления ПАВ. Возможности, трудности и пути выздоровления курильщика, 

наркомана, алкоголика. Особенности распространения наркомании в молодежной среде и 

факторы, влияющие на этот процесс. 

4. Гигиенические правила и предупреждение инфекционных заболеваний. 

Профилактика инфекционных заболеваний в различных социальных и жизненных ситуациях. 

Индивидуальная ответственность за распространение  инфекционных заболеваний. 

6. Обучение волонтеров современным формам и методам профилактической 

деятельности. 

Обучающие семинары, мастер классы, классные часы, кинофорумы, спортивные мероприятия, 

кругосветки, акции, праздники, PR и франдайзенг, аут – рич, информационная палатка. 

Основы практических умений и навыков, опыта деятельности: 

Проведение волонтерами массовых мероприятий. 

Организация социально – полезного досуга для волонтеров. 

Участие в городской программе воспитания и дополнительного образования «Здоровье и 

развитие молодежи». 

7. Питание и здоровье. 
Основные правила рационального питания: режим питания, сбалансированность продуктов в 

меню, пищевые приоритеты.  Выбор продуктов и блюд. Диеты, лечебное питание и голодание. 

Болезни питания.  

8. Основы личной безопасности и профилактика травматизма. 
Правила пользования пиротехническими средствами. Факторы, способствующие 

обморожению. Поведение при аварийных ситуациях в жилище. Поведение в криминогенных 

ситуациях. Переживание острых негативных эмоций и стрессовых состояний. Поведение в 



ситуации печали и горя. Жестокое обращение с детьми и подростками и юридическая 

ответственность при создании травмоопасной ситуации, нанесение телесных повреждений. 

9. Социальная активность. Формирование правового сознания. 

Формирование мотивации к социально направленной деятельности, информация о 

взаимодействии различных форм организации (государственные, коммерческие, 

некоммерческие), развитие практических навыков по созданию и способам реализации. 

Формирование правового самосознания: знаний о своих возможностях в актуальных вопросах 

права, развитие навыков определения степени своей ответственности в различных жизненных 

ситуациях: проблемы насилия и защиты достоинства и прав че6ловека, проблемы 

взаимоотношений с уголовным правом, проблемы отношений с административным и  иным 

законодательством. 

 

Аттестационные занятия . 

Промежуточная аттестация.  

Тестирование и собеседование по теме «Самопознание», «Я и другие», «Предупреждение 

употребления психоактивных веществ», «Гигиенические правила и предупреждение 

инфекционных заболеваний», «Основы личной безопасности и профилактика травматизма», 

Итоговая аттестация.  

Творческие задания по теме «Социальная активность. Формирование правового сознании», 

«Обучение волонтеров современным формам и методам профилактической деятельности». 

 

 

 ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ    

  

Учебно-тематический план   

 

1 год обучения 

№ Наименование раздела, темы Количество часов 

Теория Практика Всего  

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 1 2 3 

2 Раздел 1. Самопознание.  15  15 

3 Раздел 2. Я и другие. 20  20 

4 Раздел 3. Предупреждение употребления 

психоактивных веществ. 

20  20 

5 Раздел 4. Гигиенические правила и предупреждение 

инфекционных заболеваний. 

12  12 

6 Раздел 5. Культура потребления медицинских услуг. 3  3 

7 Раздел 6.Организация массовой деятельности:    

8 6.1 Обучение волонтеров современным формам и 

методам профилактической деятельности. 

15  15 

9 6.2 Проведение волонтерами массовых мероприятий.  15 15 

10 6.3 Организация социально – полезного досуга для 

волонтеров. 

 15,5 15,5 

11 Участие в городской программе «Здоровье и 

развитие молодежи». 

 42 42 

12 Аттестационные занятия 3 3 6 

 Итого за учебный год: 89 77 166,5 

                                          

Учебно-тематический план 

                                                  

2 год обучения 

№ Наименование раздела Количество часов 



Теория Практика Всего  

1  Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 1 2 3 

2 Раздел 1. Самопознание.  10  10 

3 Раздел 2. Я и другие. 15  15 

4 Раздел 3. Предупреждение употребления 

психоактивных веществ. 

15  15 

5 Раздел 4. Гигиенические правила и предупреждение 

инфекционных заболеваний. 

15  15 

6 Раздел 5. Культура потребления медицинских 

услуг. 

3  3 

7 Раздел 6. Организация массовой деятельности:    

8 6.1 Обучение волонтеров современным формам и 

методам профилактической деятельности. 

6 6 12 

9 6.2 Проведение волонтерами массовых 

мероприятий. 

 16 16 

10 6.3 Организация социально – полезного досуга для 

волонтеров. 

 15,5 15,5 

11 6.4 Участие в городской программе «Здоровье и 

развитие молодежи». 

 40 40 

12 Раздел 7 . Питание и здоровье. 10  10 

13 Раздел 8. Основы личной безопасности и 

профилактика травматизма. 

6  6 

14 Аттестационные занятия 3 3 6 

 Итого за учебный год: 86 80,5 166,5 

 

 

Учебно-тематический план  

 

3 год обучения 

№ Наименование раздела Количество часов 

Теория Практика Всего  

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 1 2 3 

2 Раздел 1. Самопознание.  5  5 

3 Раздел 2. Я и другие. 12  12 

4 Раздел 3. Предупреждение употребления 

психоактивных веществ. 

12  12 

5 Раздел 4. Гигиенические правила и предупреждение 

инфекционных заболеваний. 

6  6 

6 Раздел 6. Организация массовой деятельности:    

7 6.1 Обучение волонтеров современным формам и 

методам профилактической деятельности. 

6 9 15 

8 6.2 Проведение волонтерами массовых мероприятий.  20 20 

9 6.3 Организация социально – полезного досуга для 

волонтеров. 

 15,5 15,5 

10 6.4 Участие в городской программе «Здоровье и 

развитие молодежи». 

 40 40 

11 Раздел 7. Питание и здоровье. 10  10 

12 Раздел 8.Основы личной безопасности и 

профилактика травматизма. 

16  6 

13  Раздел 9.   Социальная активность. Формирование 

правового сознания. 

6 10 16 



14 Аттестационные занятия  3 3 6 

 Итого за учебный год: 67 99,5 166,5 

 

 

Приложение 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

                                 

Успешная реализация программы отражается в усвоении основного материала по 

разделам программы, практически проведенным профилактическим мероприятиям и в 

творческой деятельности – работе коллектива, в котором педагогом осуществляются 

своевременная организация обучения и воспитания, направленные на развитие личности 

ребенка. Работа детского объединения – это совокупность трех взаимосвязанных 

составляющих: 

       -   освоение теоретического материала - основы теоретических знаний и умений; 

       -   применение основ теории на практике - практические умения и навыки, представление 

опыта деятельности; 

       -   методики обучения по здоровьесберегающим технологиям. 

Содержание данной программы разработано с учетом освоения основ теоретических 

знаний и умений. Все разделы программы предполагают постепенное изучение основных 

составляющих здоровья человека: познания себя и других, информацию о социально опасных 

заболеваниях, основы гигиены, рационального питания, личной безопасности и профилактики 

различных заболеваний. 

Практические занятия составлены с учетом представления опыта обучающимися по 

основным разделам программы, а также проведение волонтерами массовых мероприятий, 

организацию социально – полезного досуга для волонтеров и участие в профилактических 

мероприятиях городской программы воспитания и дополнительного образования «Здоровье и 

развитие молодежи». 

Методика обучения основана на элементах здоровьесберегающих технологий. Цель 

здоровьесберегающих образовательных технологий – обеспечить обучающимся возможность 

сохранения здоровья за период обучения в учреждении, сформировать у них необходимые 

знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные 

знания в повседневной жизни.  

Здоровьесберегающая педагогика использует общеметодические принципы – это 

основные положения, определяющие содержание, организационные формы и методы 

образовательного процесса в соответствии с целью здоровьесберегающих образовательных 

технологий.  

Средства здоровьесберегающих технолгогий: 

- средства двигательной направленности; 

- оздоровительные силы природы; 

- гигиенические факторы. 

Комплексное использование этих средств позволяет решать задачи педагогики 

оздоровления. 

Под методами здоровьесберегающих технологий обучения понимаются способы 

применения средств, позволяющих решать задачи педагогики оздоровления. В 

здоровьесберегающих технологиях обучения применяются две группы методов: 

- специфические (характерные только для процесса педагогики оздоровления); 

- общепедагогические (применяемые во всех случаях обучения и воспитания). 

Только оптимальное сочетание специфических и общепедагогических методов в 

соответствии с методическими принципами может обеспечить успешную реализацию 

комплекса задач здоровьесберегающих образовательных технологий обучения.  



В структуре метода выделяют приемы как основную часть, отдельный шаг в реализации 

метода. Приемы можно классифицировать следующим образом: 

- защитно-профилактические (личная гигиена и гигиена обучения); 

- компенсаторно-нейтрализующие (физкультурные минутки, оздоровительная, 

пальчиковая, дыхательная и др. гимнастики, лечебная физкультура; массаж, самомассаж; 

тренинг, позволяющий нейтрализовать стрессовые ситуации); 

- стимулирующие (элементы закаливания, приемы психотерапии, фитотерапии и др.); 

- информационно-обучающие (памятки, адресованные родителям, обучающимся, 

педагогам). 

Только при условии, что все отдельные подходы будут объединены в единое целое, 

можно рассчитывать на то, что будет сформировано здоровьеобразовательное пространство, 

реализующее идеи здоровьесберегающей педагогики. 

 

Основные формы и методы работы. 

- анкетирование старшеклассников по выявлению нравственных ценностей, знаний в области 

профилактики социально-опасных заболеваний; 

-  проведение занятий в виде тренингов; 

-  беседы, встречи, кинопросмотры, акции; 

-  проведение дискуссий, диспутов, обучающих семинаров; 

-  мозговые штурмы, ролевые игры; 

-  экскурсии, конкурсы, праздники; 

- спортивные мероприятия, родительские собрания; 

- информационная палатка 

-  участие в мероприятиях городской программы воспитания и дополнительного образования 

«Здоровье и развитие молодежи». 

 

Методические виды продукции: 

- положение о городской программе воспитания и дополнительного образования    «Здоровье и 

развитие молодежи» (Приложение № 2); 

- положение о конкурсе методических разработок среди волонтеров «Путь к здоровью» 

(Приложение № 3); 

- сценарий игры  «ПРИЧУДЫ ИСТОРИИ» » (Приложение № 4); 

- круглый стол  «ЕСЛИ ДРУГ ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ…»» (Приложение № 5); 

- дискотека «СКАЖИ, НЕТ НАРКОТИКАМ!!!» » (Приложение № 6). 

 

Библиотечные методические издания: 

1. «Здоровье». Учебно-методическое пособие для учителей под редакцией В.Н.Касаткина, 

Л.А.Щеплягиной, Москва, 2007 г.  

2. «Комплексная модульная обучающая программа в рамках проекта «Здоровое будущее 

людей». Учебно-методическое пособие для учителей под редакцией В.В.Лозовой, 

Уральский университет, 2005г. 

3. «Подростковая наркомания». Комплект наглядно-методических пособий Министерства 

образования и науки РФ, Москва, 2004 г. 

4. «Свобода выбора». Учебно-методическое пособие для учителей под редакцией 

Краковского В.П., г. Ростов – на – Дону, 1999г. 

5. «Первые шаги». Центр ГО и ПП, г. Ростов – на – Дону, Международная Амнистия, 

Лондон, 1999г. 

6.  

Материально – техническое обеспечение: 

1. Аудиоаппаратура. 

2. Видеоаппаратура.   

3. Компьютер. 

4. Оргтехника. 



5. Проектор. 

6. Канцелярские товары. 

 

Кадровое обеспечение: 

- Педагог дополнительного образования детей. 

 

Социальные партнеры: 
• Центр «Планирование карьеры»; 

• Общественный фонд «Сибирь-СПИД-Помощь»; 

• Центр планирования семьи и репродукции; 

• Центр медицинской профилактики г. Томска. 

• Руководители и координаторы городской программы воспитания и дополнительного 

образования «Здоровье и развитие молодежи; 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

1. «Комплексная модульная обучающая программа в рамках проекта «Здоровое будущее 

людей». Учебно-методическое пособие для учителей под редакцией В.В.Лозовой, 

Уральский университет, 2005г. 

2. «Прощайте наркотики». Учебно-методическое пособие для учителей под редакцией 

Е.Миронова, Санкт- Петербург, 2001г. 

3. «Профилактика алкогольной и наркотической зависимости у подростков в школе». 

Практическое пособие для учителей под редакцией М.А.Шилова, Москва, 2004г. 

4. «Здоровье». Учебно-методическое пособие для учителей под редакцией В.Н.Касаткина, 

Л.А.Щеплягиной, Москва, 2007 г.  

5. «Подростковая наркомания». Комплект наглядно-методических пособий Министерства 

образования и науки РФ, Москва, 2004 г. 

6. «Профилактика алкогольной и наркотической зависимости у подростков в школе». 

Практическое пособие, Москва, 2004 г. 

7. «Комплексная модульная обучающая программа в рамках проекта «Здоровое будущее 

людей». Учебно-методическое пособие для учителей под редакцией В.В.Лозовой, 

Уральский университет, 2005г. 

8. «Свобода выбора». Учебно-методическое пособие для учителей под редакцией 

Краковского В.П., г. Ростов – на – Дону, 1999г 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

 

 

1. «Школа без наркотиков». Книга для педагогов и родителей. Под редакцией Л.М.    

       Шипициной, «Образование – культура» Санкт – Петербург, 2002г. 

2. «Будущее без наркотиков- здоровое поколение».Департамент по молодежной политике, 

физической культуре и спорту Томской области, Томск, 2007г.  

3. «ВИЧ, беременность и здоровье женщины». Региональная общественная организация  

4. «Сообщество людей, живущих с ВИЧ», Москва, 2008г. 

5. «Это необходимо знать». Буклет для родителей по вопросам наркопрофилактики.   

       УФСКН по Томской области, 2007г. 

6. «Правила игры». Фонд «Центр социального развития и информации», 2006г. 

7. «Правда о наркотиках и наркомании». Э.А. Нигамедзянов, Г.Г. Каримов, Москва, 

2006г. 

 


	Предполагаемые результаты и способы их проверки.
	Ведущими формам проверки результативности программы является промежуточная и итоговая аттестации.

